Управление средствами на расчётном счете стало проще и удобнее с Cash-Сard от Банка «Первомайский» (ПАО):





Снятие наличных без паспорта и без чековой книжки
Зачисление выручки на расчетный счет
Выпускаем карт столько, сколько нужно для вашего бизнеса
Карта НЕ предназначена для оплаты покупок в магазине.

Кто может получить карту?
Карта доступна для выпуска как ИП, так и юридическим лицам. Карта привязывается к расчетному счету компании
(на карте указывается ФИО держателя).
Для выпуска карты мне нужно будет открывать дополнительный счет?
Карта Cash-Card привязана к вашему расчетному счету в Банке «Первомайский» и открытие дополнительных счетов НЕ
требуется.
Сколько карт я могу выпустить для своей компании?
Вы можете выпустить столько карт, сколько требуется для вашего бизнеса. Например, если у вас сеть торговых точек,
то карту Cash-Card можно выпустить для администратора каждой из точек.
Как мне получить карту?
Написать заявление на выпуск карты, в любом ближайшем для Вас офисе Банка «Первомайский» (ПАО). Вам
понадобятся документы, удостоверяющие личность держателей (тех, кто будет пользоваться картой).
Готовую карту вы также сможете забрать в отделении банка. Карта не требует активации.
Кто может использовать карту?
Карту вы можете использовать самостоятельно. Также карту можно выпустить на ваше доверенное лицо.
Обращаем внимание, что независимо от того на кого выпущена карта, передача карты третьим лицам запрещена.
Сколько стоит обслуживание карты?
Карта выпускается бесплатно. Стоимость взноса наличных составляет 0,1% от суммы. При этом комиссия за выдачу
наличных зависит также от объема выданных средств по счету с использованием карты в месяц.
Комиссия автоматически списывается с расчетного счета в день внесения (снятия) наличных денег.
На какие цели могут быть сняты денежные средства?
Карта позволяет вносить и снимать наличные с расчетного счета в рублях на любые цели Вашей хозяйственной
деятельности.
Нужно ли мне предварительно заказывать наличные, чтобы снять их по карте?
Для взноса (снятия) наличных денежных средств Вам необходимо отправить заявление по Интернет-Банку с указанием
даты, суммы, источника взноса (цели расходования), а также офис, в котором Вы планируете произвести операции или
указать, что снятие средств будет производиться в банкомате.
Могу ли я снимать наличные в иностранной валюте?
Снимать/вносить денежные средства можно только в рублях.
Где я могу снимать или вносить деньги с помощью карты?
Карта Cash-Card для снятия может быть использована в банкоматах любых банков или в указанном Вами офисе Банка
«Первомайский» в заявке переданной по Интернет-Банку .
Карта Cash-Card для взноса может быть использована в указанном Вами офисе и банкомате Банка «Первомайский»
(ПАО) в заявке переданной по Интернет-Банку (в банкоматах других банков взнос средств не предусмотрен).
Могу ли я запретить снимать наличные по карте?
Да, можно установить запрет на снятие наличных (заблокировать) для каждой карты отдельно. Сделать это можно
в отделении банка или через контактный центр по телефону 8-800-100-5-100.

Как часто и какую сумму я могу снимать (вносить) по карте?
Вы можете снимать (вносить) наличные с расчетного счета в рублях неограниченное количество раз. Обращаем Ваше
внимание, что в банкоматах существует лимит на снятие не более 100 000 рублей в день и 500 000 в месяц. Снятие
наличных в офисе Банка производится без лимитов в пределах доступного остатка на счете с учетом суммы комиссии за
снятие.
Как скоро внесенные деньги будут зачислены на счет?
Зачисление происходит до 30 минут.
Как я узнаю, что с карты были сняты деньги (деньги были внесены) на счет?
Все операции по карте можно контролировать в интернет-банке, также Вам подключается услуга СМС-Банк.
Можно ли по карте расплачиваться в торгово-сервисных предприятиях или в сети интернет?
Для оплаты в торгово-сервисных предприятиях и сети интернет, предлагаем Вам оформить Корпоративную карту. CashCard НЕ предназначена для таких операций.
Какую информацию я могу получить о своем счете при выдаче (взносе) денег при помощи Cash-Card?
После снятия (взноса) наличных денег распечатывается чек, в котором отражается номер счета, дата, сумма операции и
символ кассового планирования (СКП) . Это и есть отчетный документ.
Могу ли я заблокировать карту, если она была утеряна или украдена?
Для блокировки карты необходимо позвонить по телефону 8-800-100-5-100 и назвать кодовое слово.
Могу ли я перевыпустить карту?
Перевыпуск карты стоит 150 рублей, по Вашему заявлению, при личном обращении в отделение Банка.
Каким образом можно разблокировать карту, если она была найдена?
Вам необходимо обратиться в отделение Банка с заявлением о разблокировке карты.
Каким образом операции по картам Cash-Card отображаются в бухгалтерии?
С помощью Cash-Сard осуществляется внесение выручки и выдача наличных на любые цели. Подтверждением
проведения операций и отчетным документом является чек.
Нужно ли мне будет предоставлять документы по расходным операциям и снятию наличных?
В любое время банк может запросить документы, подтверждающие правомерность операций, проведенных с помощью
Cash-Сard. Эти документы должны быть предоставлены для исполнения требований Федерального закона
от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Какой должен быть статус заявления в ИБ ЮЛ, при котором они могут отправляться в ДО.
Статус должен быть «Отправлен в банк».
Как выбрать примечание?
Список СКП и примечаний заведен в соответствии с формой 0409202 о наличном денежном обороте. Прежде чем
выбрать примечание – внимательно ознакомьтесь с имеющимся списком.
Если заявление по кэш-карте на «Рассмотрении»- какие именно документы ждет банк чтобы одобрить заявку на
получение средств.
Зависит от того по какому СКП Вы снимаете или вносите: если по договору займа – договор займа, если ИП вносит
собственные средства на сумму 100 000-00 руб. и выше – письмо-обоснование источника возникновения этих денежных
средств, снятие свыше 900 000-00 – письмо-пояснение на что снимает и подтверждающие документы, по 46 СКП на
закупку с/х продукции от 600 000-00 – подтверждающие документы.

Если создали заявление и на снятие и на внесение, что сначала нужно сделать?
В зависимости от того, какую первую заявку сделал клиент: если сначала на взнос, потом на выдачу – соответственно так
и проводить операции и наоборот.
Можно ли создавать заявления в выходные дни? На что можно (снятие/внесение, ДО/банкомат)
Можно создавать заявления на снятие/внесение - если в кассе банка -в рабочее время кассы банка, если банкомат – в
удобное для Вас время.
Можно ли СРОЧНО выпустить кэш карту
Можно, в ДО Центральный (г. Краснодар, ул. Красная 139).
Для остальных отделений Банка время доставки зависит от услуг почты.
Как перевести деньги на кэш-карту
Переводить не нужно, необходимо сделать заявку

Сколько дней выпускается карта
Выпуск 1-2 дня, далее доставка в ДО

